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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
США             2 
Потребительский, инвестиционный и экспортный спрос продолжают расширяться. 
Вместе с тем, рост экономики явно замедлился под воздействием спада в секторе жи-
лищного строительства. Одновременно падение нефтяных цен привело к снижению 
инфляционных ожиданий. Это повысило шансы на стабилизацию ставок ФРС. Прорыв 
«пузыря» на рынке жилья не должен привести к общеэкономической рецессии, но тем-
пы роста как американской, так и всей мировой экономики замедлятся. 
 
Еврозона            7 
Экономика Еврозоны вошла в фазу оживления. Потребительские и предприниматель-
ские настроения улучшаются, инвестиции и промышленное производство растут, без-
работица снижается. В то же время, потребительские расходы растут достаточно мед-
ленно, и это не позволяет думать, что темпы роста останутся такими же высокими, как 
в первой половине 2006 г. Учитывая некоторое замедление роста цен, а также стаби-
лизацию ставок ФРС США, можно ожидать, что ЕЦБ на какое-то время сохранит ны-
нешний уровень своих ставок. 
 
Япония            10 
Потребительский, инвестиционный и экспортный спрос сохраняют позитивную дина-
мику.  Дефляция, действовавшая с 1999 г., завершилась. Однако инфляционной угро-
зы пока нет, и Банк Японии, недавно вернув в свой арсенал такой инструмент как ма-
нипулирование процентными ставками, вряд ли будет использовать это «оружие» в 
ближайшие один-два квартала. 
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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
США 

Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3.5 3.4 3.3 4.2 1.8 5.6 2.6 1.6
Потребительские расходы 3.5 2.7 4.2 3.9 0.8 4.8 2.6 3.1
Частные инвестиции (включая запасы) 6.1 8.2 -3.6 5.2 16.2 7.8 1.0 -2.0
Частные инвестиции (исключая запасы) 8.1 7.8 10.5 6.3 2.8 8.2 -1.6 -1.4
   - инвестиции в нежилой сектор 8.6 6.0 5.1 5.9 5.2 13.7 4.4 8.6
   - инвестиции в жилой сектор 7.1 11.1 19.9 7.1 -1.0 -0.3 -11.1 -17.4
Чистый экспорт товаров и услуг* 5.3 2.9 -12.3 1.0 20.5 0.0 -7.6 10.4
   - экспорт товаров и услуг 6.9 4.7 9.4 3.2 9.6 14.0 6.2 6.5
   - импорт товаров и услуг 6.3 4.1 1.4 2.5 13.2 9.1 1.4 7.8
Государственное потребление 1.8 1.6 1.1 3.4 -1.1 4.9 0.8 1.9
Конечные продажи** 3.8 3.3 5.7 4.4 -0.3 5.7 2.1 1.7
Дефлятор ВВП 2.8 3.4 2.5 3.3 3.3 3.3 3.3 1.8

** ВВП минус прирост запасов

(темпы прироста, % в годовом исчислении)
Динамика ВВП и его компонент в 2005-2006 гг.

* В США чистый экспорт отрицателен. Рост его абсолютной величины уменьшает  ВВП

2005 2006
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

По предварительным оценкам, в третьем квар-
тале 2006 г. прирост ВВП составил всего 1,6% в го-
довом исчислении. Это одно из самых низких зна-
чений за последние пять лет, прошедшие с завер-
шения последнего циклического кризиса. Главной 
причиной замедления роста экономики стал кризис 
на рынке жилья. За счет сокращения инвестиций в 
жилищное строительство ВВП в третьем квартале 
уменьшился на 1% в годовом исчислении. Иными 
словами, если бы не это падение, прирост ВВП со-
ставил бы 2,6%, что примерно соответствовало бы 
ожиданиям аналитиков. Однако ситуация в секторе 
жилищного строительства оказалась существенно 
хуже, чем предполагалось ранее. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Следующее обновление данных: 29.11.06 
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Основной вклад в прирост ВВП в третьем квар-
тале 2006 г. по-прежнему внесли потребительские 
расходы (137% всего прироста ВВП). Вклад инве-
стиций в основной капитал нежилищного сектора 
составил 61%, еще 21% пришлось на долю госу-
дарственного потребления.  

Наибольший отрицательный вклад в прирост 
ВВП (после инвестиций в жилье) был связан с опе-
режающим ростом импорта в сравнении с экспор-
том товаров и услуг. Соответственно, вклад чистого 
экспорта составил в третьем квартале -35%, а на 
замедление прироста запасов пришлось -7% при-
роста ВВП.1

Такая структура источников роста ВВП (прежде 
всего, большой удельный вес потребительского, 
инвестиционного и экспортного спроса) говорит о 
наличии достаточно устойчивого фундамента для 
дальнейшего экономического подъема. Сокраще-
ние объемов жилищного строительства уменьшает 
прирост ВВП, но не может привести к общеэконо-
мической рецессии. 
 
Следующее обновление данных: 29.11.06 

                                    
1 Сумма вкладов не равна 100%, поскольку в официальных данных Бюро экономического анализа США содер-
жатся некоторые очевидные ошибки (их масштаб, возможно, составляет доли процента ВВП). 
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Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Падение инвестиций в жилье стало очевидным 
фактом. Они сокращаются уже четыре квартала 
подряд, и особенно быстро - в третьем квартале 
падение (17,4% в годовом исчислении). «Пузырь» в 
жилищном секторе лопнул, и теперь наблюдается 
резкое и достаточно продолжительное падение.  

С другой стороны, инвестиции в производствен-
ные здания и сооружения выросли в третьем квар-
тале на 14,3% в годовом исчислении. Расширение 
предложения товаров и услуг, видимо, уже невоз-
можно без расширения производственных и офис-
ных площадей. Одновременно – после короткой 
паузы во втором квартале - возобновился рост ин-
вестиций в оборудование и программное обеспе-
чение (6,5% в годовом исчислении). Процесс ин-
тенсивного технического перевооружения амери-
канской экономики продолжается. 
Следующее обновление данных: 29.11.06 
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Согласно пересмотренным данным, за первый и 
во второй кварталы 2006 г. удельный вес трудовых 
издержек в общей стоимости продукции несельско-
хозяйственного сектора вырос почти на 2 процент-
ных пункта. Хотя он по-прежнему близок к миниму-
му за весь послевоенный период, поворот к росту 
доли трудовых издержек, возможно, уже произо-
шел. Соответственно, уровень прибыльности, воз-
можно, начал постепенно снижаться. Однако пока 
он все еще близок к своим максимальным значени-
ям, а высокий уровень прибыльности американских 
компаний может способствовать интенсификации 
инвестиционных процессов 
Следующее обновление данных: 02.11.06 

Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В августе-сентябре 2006 г. объем промышлен-
ного производства уменьшился на 0,6%. Возможно, 
впрочем, что это результат не вполне корректного 
устранения сезонных колебаний: в сравнении с 
сентябрем прошлого года прирост производства 
составил 5,6%.  Общая тенденция к росту промыш-
ленности пока все же продолжает действовать. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 16.11.06 
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Индекс  Phil Fed и промышленный выпуск
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Источники: The FR Board; FRB of Philadelphia 

В октябре 2006 г. индекс текущей деловой ак-
тивности, рассчитываемый Федеральным резерв-
ным банком Филадельфии, оказался на уровне ми-
нус 0,7%. Вместе с тем, индекс будущей деловой 
активности составил 16,7%. В совокупности это, 
скорее, указывает на продолжение промышленного 
роста.  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 16.11 и 16.11.06 
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В сентябре 2006 г. объем новых заказов на ин-
вестиционные товары гражданского назначения 
превысил 125% от объема месячных продаж, что, с 
исторической точки зрения, является чрезвычайно 
высоким показателем и предвещает активизацию 
инвестиционной деятельности.  

Уровень запасов инвестиционных товаров гра-
жданского назначения (по отношению к продажам), 
видимо, стабилизировался на низком уровне. При-
знаков наращивания запасов (оно могло бы указы-
вать на «затоваривание», обычно предшествующее 
замедлению темпов роста экономики) пока нет ни-
каких. 
Следующее обновление данных: 28.11.06 
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В августе-сентябре 2006 г. активность в секторе 
жилищного строительства продолжала сокращать-
ся. Период «перегрева» в жилищном строительст-
ве остался в прошлом. Вопрос о том, насколько 
сильным и продолжительным будет период «охла-
ждения», становится все более интригующим. Пока 
среди экспертов господствует относительное бла-
годушие. Большинство считает, что падение в жи-
лищном секторе уже практически достигло «дна». 
На чем основан этот оптимизм, не очень понятно. 
Фактические данные не дают оснований утвер-
ждать, что худшее уже позади. 
 
Следующее обновление данных: 17.11 и 28.11.06 
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Улучшение ситуации на рынке труда, в целом, 
прекратилось. Уровень безработицы колеблется на 
отметке 4,6-4,7% от численности рабочей силы, а 
число новых рабочих мест имеет тенденцию к сни-
жению. 

 
 
 
 
 

 
 

Следующее обновление данных: 03.11.06 
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Индекс потребительских настроений
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В октябре индекс текущих потребительских на-
строений, публикуемый Мичиганским университе-
том, резко скакнул вверх. По общему мнению, это 
было вызвано снижением цен на нефть.  

Индекс потребительских ожиданий также вырос. 
Потребители, увидев, что период роста цен на 
нефть и газ подходит к концу, преисполнились оп-
тимизма. Впрочем, это не дает оснований ожидать 
роста потребительских расходов. Последние име-
ют достаточно автономную (от потребительских 
«настроений») динамику и в ближайшей перспекти-
ве будут, скорее, зависеть от  изменения цен на 
жилье. 
 
Следующее обновление данных: 17.11.06 

Потребительские расходы и сбережения
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В августе-сентябре 2006 г. норма личных сбе-
режений по-прежнему держалась ниже нуля, по-
скольку американцы тратили больше, чем получа-
ли текущих доходов. В качестве «дополнительного 
резервуара» они при этом использовали рынок не-
движимости. Однако начавшееся охлаждение в 
этом секторе все же привело к росту нормы личных 
сбережений. В будущем это может замедлить рост 
потребительских расходов. 
 
 
Следующее обновление данных: 14.11 и 30.11.06 
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В августе-сентябре годовой прирост сводного 
индекса потребительских цен, из которого исклю-
чены товары с волатильными ценами (то есть пи-
щевые продукты и энергия), увеличился до 2,9%, 
что на 0,5-0,6 пункта больше, чем было на протя-
жении всего предыдущего года. Тем не менее, пока 
нельзя говорить о заметном раскручивании инфля-
ции – хотя бы потому, что годовой прирост индекса 
цен производителей готовой продукции (исключая 
энергию) составил только 1,5 пункта. Снижение цен 
на нефть в сентябре способствовало уменьшению 
инфляционных ожиданий. Учитывая некоторые 
признаки «слабости» американской экономики, ве-
роятность дальнейших повышений ставки ФРС вы-
глядит не слишком высокой 
Следующее обновление данных: 14.11 и 16.11.06 
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Чистые покупки американских ценных бумаг 
иностранцами (млрд. долл.)
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До сих пор американская экономика без особого 
труда привлекает инвестиции из-за рубежа в объе-
мах, необходимых для покрытия своего торгового 
дефицита. При этом особой необходимости «зама-
нивать» инвесторов нет, о чем, в частности, свиде-
тельствует относительно низкий уровень процент-
ных ставок. Так, по 10-летним гособлигациям за три 
года ставки выросли только на 1,5 пункта (тогда как 
по 3-месячным облигациям - на 4,3 пункта). 

Интерес у частных инвесторов вызывают не 
только государственные, но и корпоративные обли-
гации (возможно, «в ущерб» корпоративным акци-
ям). 
 
Следующее обновление данных: 16.11.06 

Доходность гособлигаций США, % 
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Источники: The Federal Reserve Board 

Спрэд между краткосрочными (3-месячными) и 
долгосрочными (10-летними) ставками с конца ав-
густа стал отрицательным. Обычно «инверсная» 
кривая доходности считается признаком прибли-
жающего кризиса. Однако сейчас в это практически 
никто не верит.  

Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

После завершения периода постоянного по-
вышения ставок ФРС вновь возродился интерес к 
американским акциям. За сентябрь-октябрь 2006 г. 
индекс Dow Jones вырос на 6,1%, а NASDAQ - на 
8,4%.  
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Еврозона 

Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 1.3 1.7 1.5 2.5 1.5 3.1 3.8
Потребительские расходы 1.3 0.0 1.6 2.6 0.4 2.8 1.1
Инвестиции (включая запасы) 2.3 4.2 4.4 0.4 9.0 -3.2 13.2
Инвестиции (исключая запасы) 2.3 2.2 4.6 4.9 1.8 3.9 8.6
Чистый экспорт товаров и услуг -20.8 167.8 -64.8 44.2 -71.8 510.7 8.9
   - экспорт товаров и услуг 3.8 -1.9 7.6 10.8 3.8 15.4 4.8
   - импорт товаров и услуг 4.6 -4.5 10.8 10.1 6.7 11.3 4.7
Государственное потребление 1.4 0.7 2.5 2.5 1.4 3.5 2.0
Конечные продажи* 1.3 1.3 1.6 3.5 0.1 4.7 2.9
Дефлятор ВВП 1.7 1.9 1.6 1.8 2.0 1.8 1.9
* ВВП минус прирост запасов

Динамика ВВП и его компонент в 2005-2006 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)

2005 2006
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По уточненным данным, во втором квартале 
2006 г. ВВП Еврозоны вырос на 3,8% в годовом ис-
числении. Это самый большой прирост с начала 
2000 г., то есть за последние шесть с половиной 
лет. Экономическое оживление все-таки началось. 

Основной положительный вклад в прирост ВВП 
во втором квартале внес инвестиционный спрос 
(47% всего прироста). Инвестиции в основной капи-
тал выросли на 8,6% в годовом исчислении (мак-
симум с первого квартала 2000 г.), сделав тенден-
цию к оживлению инвестиционного спроса еще бо-
лее очевидной. 

Экспорт также растет достаточно быстро, во 
всяком случае, не уступая импорту. Это указывает 
на достаточно высокую конкурентоспособность ев-
ропейской продукции на внешних рынках, несмотря 
даже на высокий курс евро.  

В то же время потребительский спрос пока от-
стает: он вырос во втором квартале всего на 1,1% в 
годовом исчислении, а вклад этого фактора в при-
рост ВВП составил только 16%. Без устойчивого 
оживления в потребительском секторе говорить о 
прочном фундаменте для фазы экономического 
роста все-таки не приходится. 

 
Следующее обновление данных: 14.11.06 

Промышленная динамика 
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Источники: Eurostat; OECD 

В августе 2006 г. прирост промышленного про-
изводства ускорился до 5,1% к соответствующему 
периоду прошлого года. Это значительно больше, 
чем получилось по итогам всего 2005 г. (2,8% де-
кабрь-к-декабрю). Таким образом, наблюдается ус-
корение роста промышленности. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 11.11 и 17.11.06 
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Предпринимательские настроения в 
промышленности и выпуск продукции 
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Источники: European Commission;, Reuters 

Индекс предпринимательского оптимизма в 
промышленности в октябре 2006 г. составил +5,2%. 
Седьмой месяц подряд этот индикатор находится в 
положительной области (после 62 месяцев нега-
тивных значений), а общая тенденция к росту про-
слеживается с июня прошлого года. Очевидно, это 
является аргументом в пользу гипотезы о продол-
жении – и даже ускорении - промышленного роста.  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.11 и 30.11.06 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

Из-за быстрого роста цен на импортируемую 
нефть торговое сальдо оказывается отрицатель-
ным в течение всего последнего года.  

Возможности Еврозоны по экспорту капитала, 
соответственно, тоже уменьшатся. 

 
 
 
 
 
 

 
Следующее обновление данных: 17.11.06 
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Источник: Eurostat 

Тенденция к снижению уровня безработицы в 
Еврозоне продолжает действовать. С сентября 
2004 г. до августа 2006 г. он снизился с 8,9% до 
7,9% рабочей силы. Численность безработных за 
эти месяцы уменьшилась на 1,4 млн. чел. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 03.11.06 

Источники: Eurostat; European Commission 

Потребительские настроения в Еврозоне в сен-
тябре-октябре 2006 г. немного улучшились, что по-
зволяет надеяться на оживление потребительского 
спроса. Однако пока объем розничных продаж рас-
тет примерно одинаковым темпом, начиная с марта 
2003 г., и какого-то ускорения в этой сфере не за-
метно. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 07.11.06 и 30.11.06 
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Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Eurostat 

В сентябре-октябре 2006 г. инфляция на потре-
бительском рынке оказалась ниже целевого ориен-
тира ЕЦБ («чуть меньше 2%»), прежде всего, 
вследствие снижения цен на нефть и газ. Так, в ок-
тябре 2006 г. прирост гармонизированного индекса 
потребительских цен за двенадцать месяцев со-
ставил 1,6%. При исключении цен на энергию и се-
зонные продукты питания оказывается, что инфля-
ция стабильно находится на этом уровне (1,6%) по-
следние шесть месяцев. Поэтому маловероятно, 
что ЕЦБ и дальше будет повышать ставку, рискуя 
повредить зарождающемуся оживлению экономики 
Еврозоны.  

В начале 2007 г. ожидается ускорение роста по-
требительских цен вследствие повышения НДС в 
Германии. Однако и тогда ЕЦБ, скорее всего, не 
сразу повысит свою ставку, отложив это, по край-
ней мере, на несколько месяцев, необходимых для 
того, чтобы  точнее оценить реальные последствия 
повышения налогов. 

Индекс цен производителей промышленной 
продукции остался в августе-сентябре на уровне 
5,8-6,0% по сравнению с тем же периодом 2005 г. 
Средний рост цен на все товары, кроме энергии, 
также остался на своем прежнем уровне (3,5- 
3,6%). Хотя это самая большая цифра за преды-
дущие одиннадцать лет (с ноября 1995 г.), увели-
чение инфляционных рисков, возможно, приоста-
новится – вслед за снижением нефтяных цен. 

 
Следующее обновление данных: 06.11 и 16.11.06

Индекс Dow Jones Euro Stoxx Broad (декабрь 
2001 = 100)
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Акции европейских компаний (индекс Dow Jones 
Stoxx Broad) за сентябрь-октябрь 2006 г. подоро-
жали на 5,9% в евро и на 5,0% в долларах. С нача-
ла года их прирост составил, соответственно, 
15,2% и 23,8%.  
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Япония 

Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3.2 5.7 4.5 1.8 4.0 3.3 1.0
Потребительские расходы 2.9 6.1 2.9 1.8 2.7 0.8 2.0
Частные инвестиции (включая запасы) 7.7 11.6 6.8 2.6 2.9 16.4 9.6
Частные инвестиции (исключая запасы) 7.0 7.7 5.3 7.2 2.2 11.7 10.4
   - инвестиции в нежилой сектор 8.8 11.4 8.0 7.1 1.1 13.7 15.4
   - инвестиции в жилой сектор -0.6 -6.4 -5.9 7.7 7.3 2.9 -10.4
Чистый экспорт товаров и услуг 4.3 -6.5 53.0 8.8 114.2 7.0 -10.9
   - экспорт товаров и услуг 7.2 -1.4 15.4 13.1 15.9 9.2 3.7
   - импорт товаров и услуг 7.9 -0.2 7.8 14.2 -2.2 9.9 8.4
Государственное потребление* 0.5 1.9 2.6 1.0 -1.9 -0.6 -5.6
Конечные продажи** 3.1 5.0 4.3 2.7 3.9 2.5 1.1
Дефлятор ВВП -1.8 -1.0 -1.1 -1.3 -1.6 -1.3 -0.8
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

Динамика ВВП и его компонент в 2005-2006 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)

2005 2006
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По уточненным данным, во втором квартале 
2006 г. прирост реального ВВП замедлился до 1,0% 
в годовом исчислении. Главной причиной умень-
шения темпов было резкое снижение госинвести-
ций. Вклад этого фактора в прирост ВВП составил 
минус 113%. Потребительский и, особенно, инве-
стиционный спрос продолжают расти. Вклад роста 
потребительских расходов в прирост ВВП составил 
+113%, инвестиций +240%. Экспорт товаров и услуг 
обеспечил 55% прироста ВВП, но на 94% прирост 
ВВП был уменьшен вследствие импорта товаров и 
услуг. 

Оживление не только экспортного, но и потре-
бительского и инвестиционного спроса делает ма-
ловероятным, что все источники одновременно ис-
сякнут. Поэтому наиболее вероятным сценарием 
на ближайшее будущее является продолжение 
роста японской экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 14.11.06 

Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

В третьем квартале 2006 г. индекс деловой си-
туации по опросу TANKAN остался на уровне 6 
пунктов. По историческим меркам, это значение 
является достаточно высоким (обычно баланс «по-
ложительных» и «отрицательных» оценок вообще 
оказывается отрицательным), что также говорит в 
пользу дальнейшего роста ВВП. 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 06.12 и 12.12.06 
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Промышленная динамика (2000 = 100)
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Источники: METI; Cabinet Office (ESRI) 

За август-сентябрь 2006 г. промышленное про-
изводство выросло на 1,1%, что вполне соответст-
вует сложившемуся повышательному тренду.  

Динамика сводного опережающего индекса так-
же, скорее, предвещает некоторое расширение 
производства в ближайшие один-два квартала. 
Кроме того, Япония находится в самом начале фа-
зы циклического подъема, поэтому есть все осно-
вания ожидать, что рост продолжится дальше. 
 
 
Следующее обновление данных: 08.11 и 29.11.06 

Динамика внешней торговли
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За август-сентябрь 2006 г. физический объем 
экспорта товаров вырос на 10,3% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, физический объ-
ем импорта – только на 3,8%. Наряду с внутренним 
спросом, «локомотив» внешнего спроса показывает 
явно неплохую «тягу». Рост физического объема 
импорта, напротив, замедляется, что говорит о 
достаточно высокой конкурентоспособности япон-
ских производителей (данные о стоимостном 
объеме импорта, в высокой степени зависящие от 
выросших нефтяных цен, отчасти маскируют этот 
факт). 

 
Следующее обновление данных: 30.11.06 

Заказы на машиностроительную продукцию 
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В июле-августе 2006 г. динамика объема зака-
зов на машиностроительную продукцию, в целом, 
подтвердила наличие некоторой повышательной 
тенденции. Это означает, что можно даже ожидать 
некоторого ускорения роста инвестиционного спро-
са. Впрочем, и без того нынешние темпы роста ин-
вестиций достаточно внушительны. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 10.11.06   

Отношение: запасы готовой промышленной 
продукции к отгрузкам
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Уровень запасов готовой промышленной про-
дукции (по отношению к продажам) в августе-
сентябре 2006 г., в целом, остался на прежнем 
уровне. По крайней мере, роста запасов, увеличи-
вающего текущий ВВП, но предвещающего «зато-
варивание», не наблюдается.  
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.11.06 
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Безработица, % от рабочей силы
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В августе-сентябре 2006 г. уровень безработицы 
остался на отметке 4,1-4,2% от численности рабочей 
силы. Тем не менее, тенденция к умеренному сниже-
нию безработицы, по нашему мнению, продолжает 
действовать.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 01.12.06 

Индекс потребительской уверенности 
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Источники: Cabinet Office (ESRI) 

В августе-сентябре 2006 г. индекс потребитель-
ской уверенности немного снизился. Однако ду-
мать, что в течение ближайших кварталов рост по-
требительского спроса непременно замедлится, 
пока преждевременно. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 13.11.06 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источники: Statistics Bureau & Statistics Center; BoJ 

Месяцы, прошедшие после того, как в марте 
2006 г. Банком Японии была объявлена победа над 
дефляцией на потребительском рынке, подтверди-
ли правильность этого вывода. Погодовые измене-
ния индексов потребительских цен стабильно на-
ходятся в положительной области. 

 
 
 
 

 
 
Следующее обновление данных: 13.11 и 01.12.06 

Валютный курс и валютные резервы
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я шкала)  

За семь месяцев с марта по сентябрь 2006 г. 
валютные резервы Министерства финансов Япо-
нии, ежемесячно увеличиваясь, выросли на 29,5 
млрд. долл. Хотя пока масштаб этих цифр не по-
зволяет говорить о возврате к политике массиро-
ванных валютных интервенций, «излишнее» укреп-
ление иены, похоже, начинает заботить японские 
денежные власти. 

 
 
 
 

Следующее обновление данных: 07.11.06 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  31/10/2006 13 

Индекс Nikkei-225
(декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

За сентябрь-октябрь 2006 г. индекс Nikkei-225 
вырос всего на 1,6%, лишь немного превысив уро-
вень начала года.  
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Текущая макроэкономическая ситуация  
и прогнозы на 2006-2007 гг. 

В США в третьем квартале 2006 г. продолжилось некоторое ухудшение макро-
экономической ситуации. Среди других негативных «сигналов» можно выделить: 

- усиление спада в жилищном строительстве. В третьем квартале инвестиции в 
жилье сократились на 17,4% в годовом исчислении (максимум за последние пятна-
дцать с половиной лет), за счет этого прирост ВВП сократился на 1 пункт; 

- повышение доли трудовых издержек и, соответственно, снижение – хотя пока и 
небольшое - рентабельности компаний; 

- замедление роста промышленного производства; 
- стабилизация ситуации на рынке труда (вместо ее дальнейшего улучшения). 
С другой стороны, в американской экономике действует достаточно много пози-

тивных тенденций. В частности:  
- падение цен на недвижимость пока не привело к сокращению потребительских 

расходов; 
- вслед за снижением цен на нефть начали снижаться инфляционные ожидания 

и усилился оптимизм в потребительском секторе;  
-  прибыльность корпораций по-прежнему высока; 
- в третьем квартале вновь начался рост инвестиций в оборудование и про-

граммное обеспечение; 
- большой объем новых заказов на инвестиционные товары гражданского  на-

значения предвещает дальнейшую интенсификацию инвестиционных процессов; 
- интенсивный приток частного капитала позволяет без особого труда (то есть 

без сколько-нибудь заметного повышения долгосрочных процентных ставок) финан-
сировать торговый дефицит; 

- бюджетный дефицит снижается, главным образом, вследствие роста доходной 
части бюджета. 

В итоге, можно ожидать, что к концу 2006 г. темпы роста ВВП постепенно замед-
лятся до 2,4-2,6% в год. Главным фактором, действующим в сторону замедления 
роста ВВП, будет динамика жилищного сектора. Эксперты, в массе своей, считают, 
что спад на рынке недвижимости не приведет к общеэкономическому кризису.  К кон-
цу 2007 г. темпы роста, как ожидается, вновь выйдут на уровень 3%. 

 

3 кв.* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Опрос Blue Chip Economic Indicators 10 окт. 2.3 2.4 2.6 2.6 2.9 3.0
Опрос National Ass'n for Business Economics 11 сен. 2.6 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1
* - факт (по предварительным данным): 1.6%

Дата 2006 2007
(% прироста, в годовом исчислении)

Прогнозы реального ВВП

 
 
В 25 октября 2006 г. FOMC вновь пояснил, что дальнейшее ужесточение денеж-

ной политики «возможно», но будет зависеть от текущих статистических данных. 
Сейчас – в условиях замедления роста экономики и вызванного падением нефтяных 
цен сокращения инфляционных ожиданий -  повышение ставки представляется дос-
таточно маловероятным.  

В Еврозоне во втором и третьем кварталах 2006 г. закрепились позитивные 
сдвиги, проявившиеся в начале года. Так: 

- ВВП вырос во втором квартале на 3,8% в годовом исчислении. Для Еврозоны 
эта цифра необычно велика (максимум с первого квартала 2000 г.); 
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- обозначился рост инвестиций в основной капитал. Их прирост во втором квар-
тале (8,6% в годовом исчислении) оказался наибольшим за последние шесть лет; 

- хотя из-за быстрого роста нефтяных цен (нефть в Еврозону импортируется) и 
укрепления евро, произошедшего еще в 2002-2004 гг., торговое сальдо в текущих 
ценах остается отрицательным, темпы роста физического объема экспорта товаров 
и услуг не уступают темпа роста импорта; 

- промышленное производство продолжало увеличиваться, причем темпы роста 
даже несколько возросли; 

- безработица стабилизировалась на достаточно низком (для Еврозоны) уровне; 
- потребительские и предпринимательские настроения понемногу улучшались; 
- в последние месяцы вследствие снижения нефтяных цен уменьшились темпы 

инфляции (в сентябре-октябре они оказались даже ниже 2% целевого уровня). 
С другой стороны, потребительский спрос пока растет медленно, а без этой 

«опоры» трудно говорить о переходе к фазе устойчивого экономического роста.  
В этих условиях наиболее вероятным представляется стабилизация ставок ЕЦБ 

по крайней мере до весны 2007 г. (разве что, ЕЦБ один раз повысит ставку на 0,25 
пункта). В пользу этого говорят три фактора: а) хотя риски ускорения инфляции су-
ществуют (в частности, из-за волатильности нефтяных цен и повышения НДС в Гер-
мании), довольно странно было бы повышать ставки на фоне фактического замед-
ления инфляции; б) хотя темпы экономического роста выросли, отсутствие прочной 
основы подъема (а такой основой может быть только интенсивный потребительский 
спрос), повышением ставок можно легко «загубить» наметившееся оживление; в) 
ставки в США, по всей видимости, стабилизировались, и ЕЦБ не надо «догонять» 
своих заокеанских коллег. 

В Японии во втором квартале 2006 г. экономическая конъюнктура оставалась 
благоприятной: 

- хотя темпы роста ВВП снизились до 1,0% в годовом исчислении, главной при-
чиной этого было уменьшение госинвестиций, которое было вызвано не ухудшением 
конъюнктуры, а целенаправленными действиями правительства, стремящегося со-
кратить «присутствие» государства в экономике; 

- потребительский спрос вырос во втором квартале на 2,0% (для Японии не так 
уж мало), а рост инвестиций в нежилой сектор ускорился до 15,4%; 

- опрос TANKAN выявил высокий уровень предпринимательского оптимизма, а 
опросы потребителей – потребительского оптимизма; 

- большой объем заказов на машиностроительную продукцию указывает на вы-
сокую инвестиционную активность, а динамика экспорта – на интенсивный внешний 
спрос; 

- безработица при этом имеет тенденцию к снижению, а объем промышленного 
выпуска – к росту; 

- все индикаторы показывают, что дефляционная угроза отходит все дальше в 
прошлое, но говорить о возникновении инфляционной угрозы пока просто смешно. 

В этих условиях Банк Японии вряд ли будет «ужесточать» денежную политику в 
ближайшие один-два квартала. Для этого сейчас нет никакой необходимости. 

Макроэкономический прогноз по росту ВВП США на 2006 г. за последние два 
месяца практически не изменился, тогда как ожидания относительно роста в 2007 г. 
несколько ухудшились (на 0,3 пункта). Напротив, прогнозы по ВВП Еврозоны на 
2006 г. выросли примерно на 0,2 пункта (первые два квартала оказались «удачны-
ми»), а прогнозы на 2007 г. практически не изменились. Оценки темпов роста ВВП 
Японии снизились, поскольку данные по ВВП за второй квартал оказались не самы-
ми оптимистичными.  
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Консенсус-прогнозы ВВП
(ежемесячные опросы The Economist)
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Снижение нефтяных цен повлекло за собой снижение прогнозных значений аг-
регированного индекса потребительских цен за 2006-2007 гг. в США и в Еврозоне. О 
«раскручивании» инфляции речи пока не идет. Прогнозы на 2007 г. остаются мень-
ше, чем на 2006 г. 

Консенсус-прогнозы ИПЦ
(ежемесячные опросы The Economist)
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Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
- в США рост ВВП в 2006 г. достигнет 3,4-3,5%, а в 2007 г. замедлится до 2,7-

2,9% и даже до 2,4%, что явно не «дотягивает» до роста потенциального ВВП; 
- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2006 г. вырос до 2,5-2,6%, но в 2007 г. ожида-

ется новое замедление до 1,8-1,9% (вследствие большой зависимости Еврозоны от 
экспортного спроса и замедления роста мировой экономики); 

- в Японии прогноз роста ВВП в 2006 г. составляет около 2,7-2,8%, а в 2007 г. – 
2,1%; определенное «недоверие» к начавшемуся экономическому подъему у экспер-
тов все еще присутствует (что и неудивительно после полутора десятков лет сме-
няющих друг друга рецессий); 

- инфляция в США в 2006 г. составит примерно 3,5-3,6%, но в 2007 г. вновь сни-
зится до 2,5-2,7%; аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз ин-
фляции в 2006-2007 гг. составляет 2,2-2,4%; в Японии ожидается ускорение инфля-
ции до 0,5-0,7 в 2007 г.%.  

- безработица в США в 2007 г. может немного вырасти по сравнению с 2006 г. 
(то есть для США следующий год окажется более «трудным», чем нынешний). В Ев-
розоне и Японии безработица продолжит свое снижение. 
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Последние прогнозы макроэкономических показателей  
по США, Еврозоне и Японии 

Реальный ВВП, 
% прироста 

Потребитель-
ские цены, 
% прироста 

Уровень безра-
ботицы, % 

 
Страна/ 
Источник прогноза 

Дата 
про-
гноза 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 
США        
Опрос The Economist Октябрь 3,4 2,4 3,5 2,4 - - 
МВФ Сент. 3,4 2,9 3,6 2,9 4,8 4,9 
Опрос NABE1 Сент. 3,4 2,7 3,6 2,6 4,9 4,9 
Опрос Blue Chip Economic 
Indicators 

Сент. 3,5 2,7 3,6 2,7 4,7 4,9 

ОЭСР  Сент. 3,6 - - - - - 
Еврозона        
Опрос Euro Zone Barometer Октябрь 2,5 1,8 2,2 2,2 7,9 7,7 
Опрос The Economist Октябрь 2,5 1,8 2,2 2,1 - - 
EuroFrame Сент. 2,6 1,9 2,4 2,3 7,9 7,6 
МВФ Сент. 2,4 2,0 2,3 2,4 7,9 7,7 
Европейская Комиссия Сент. 2,5 - 2,3 - - - 
ОЭСР  Сент. 2,7 - - - - - 
ЕЦБ Сент. 2,2-2,8 1,6-2,6 2,3-2,5 1,9-2,9 - - 
Япония        
Банк Японии2,3 Октябрь 2,4 2,1 0,3 0,5 - - 
Опрос Economic Planning As-
sociation3

Октябрь 2,5 2,4 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Опрос The Economist Октябрь 2,8 2,1 0,3 0,5 - - 
МВФ Сент. 2,7 2,1 0,3 0,7 4,1 4,0 
ОЭСР Сент. 2,5 - - - - - 
Примечания: 1. National Association for Business Economics. 2.Медиана для прогнозов членов Совета 
по денежной политике Банка Японии. 3.Для финансового года. 
Источники: IMF; OECD; European Commission; European Central Bank; Bank of Japan; Euroframe; NA-
BE; Economic Planning Association; The Economist; Aspen Publishers; MJ Economics. 

Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенно-
го агентством Reuters в начале октября 2006 г., таковы: 
 

Прогнозы валютных курсов* 
 Курс евро (долл./евро) 

(1,2741 на 04/10/06) 
Курс иены (иен/долл.) 
(117,726 на 04/10/06) 

 Через 
1 мес. 

Через 
3 мес. 

Через 
6 мес. 

Через 
12 
мес. 

Через 
1 мес. 

Через 
3 мес. 

Через 
6 мес. 

Через 
12 
мес. 

Консенсус-
прогноз 1,2804 1,2984 1,3071 1,3061 116,47 113,45 110,82 107,26
Минимум 1,24 1,24 1,225 1,15 111,0 107,0 102,5 97,5
Максимум 1,30 1,35 1,4 1,42 120,0 120,0 125,0 128,0
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 4 октября 2006 г. (54-57 анали-

тиков). 
Источник: Reuters; OANDA.com. 

Как показывает история, уровень прогнозных значений решающим образом за-
висит от текущего курса. Фактически, аналитики прогнозируют лишь изменение кур-
са, при этом спектр мнений всегда достаточно широк. Консенсус-прогноз (среднее по 
опросу), как и прежде, предполагает новую волну укрепления евро (на 2,0% за год) и 
иены (на 8,9% за год). Видимо, ожидается, что прекращение роста ставок в США 
уменьшит интерес к американской валюте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Решения центральных банков США, Еврозоны и Японии (2003-2006 гг.) 

 Федеральный комитет 
по операциям на от-
крытом рынке ФРС 

США 

Европейский 
центральный 

банк 

Банк Японии 

2006    
Октябрь - 05: Ставка рефи-

нансирования: 
3,25 

 

Сентябрь - -  
Август - 03: Ставка рефи-

нансирования: 
3,00 

- 

Июль - - 14: Ставка предложения overnight: 0,25 
Июнь 29: Ставка по фед. Фондам: 

5,25 
08: Ставка рефи-
нансирования: 

2,75 

- 

Май 10: Ставка по фед. Фондам: 
5,00 

- - 

Апрель - - - 
Март 28: Ставка по фед. Фондам: 

4,75 
02: Ставка рефи-
нансирования: 

2,50 

09: Ставка предложения overnight: 0,00 

Февраль - - - 
Январь 31: Ставка по фед. Фондам: 

4,50 
- - 

2005    
Декабрь 13: Ставка по фед. Фондам: 

4,25 
01: Ставка рефи-
нансирования: 
2,25 

- 

Ноябрь 01: Ставка по фед. Фондам: 
4,00 

- - 

Октябрь - - - 
Сентябрь 20: Ставка по фед. Фондам: 

3,75 
- - 

Август 09: Ставка по фед. Фондам: 
3,50 

- - 

Июль - - - 
Июнь 30: Ставка по фед. Фондам: 

3,25 
- - 

Май 03: Ставка по фед. Фондам: 
3,00 

- 20: при прежнем ориентире для остатков на 
корсчетах (30-35 трлн. иен) дозволяется (при 
слабом спросе на деньги) более низкая ве-
личина.  

Апрель - - - 
Март 22: Ставка по фед. Фондам: 

2,75 
- - 

Февраль 02: Ставка по фед. Фондам: 
2,50 

- - 

Январь - - - 
2004    

Декабрь 14: Ставка по фед. Фондам: 
2,25 

- - 

Ноябрь 10: Ставка по фед. Фондам: 
2,00 

- - 

Октябрь - - - 
Сентябрь 21: Ставка по фед. Фондам: 

1,75 
- - 

Август 10: Ставка по фед. Фондам: - - 
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1,50 
Июль - - - 
Июнь 30: Ставка по фед. Фондам: 

1,25 
- - 

Май - - - 
Апрель - - - 
Март - - - 

Февраль - - - 
Январь - - 20: Остатки на корсчетах в БЯ: с 27-30 до 30-

35 трлн. Иен 
    

2003    
Декабрь - - - 
Ноябрь - - - 
Октябрь - - 10: Остатки на корсчетах в БЯ: с 27-30 до 27-

32 трлн. Иен 
      Максимальная срочность покупаемых 
Банком Японии гособлигаций по сделкам 
РЕПО: с 6 до 12 мес. 

Сентябрь - - - 
Август - - 11: Первый выкуп Банком Японии корпора-

тивных бумаг ABS на сумму 47 млрд. иен 

Июль - - - 
Июнь 25: Ставка по фед. Фондам: 

1,00 
05: Ставка рефи-
нансирования: 
2,00 

11: Принципиальное решение о выкупе Бан-
ком Японии корпоративных бумаг ABS* 

Май - - 20: Остатки на корсчетах в БЯ: с 22-27 до 27-
30 трлн. иен 

Апрель - - 30: Остатки на корсчетах в БЯ: с 17-22 до 22-
27 трлн. иен 

Март - 06: Ставка рефи-
нансирования: 
2,50

25: Остатки на корсчетах в БЯ: с 15-20 до 17-
22 трлн. иен 

Февраль - - - 
Январь** - - - 

 

* ABSs  (Asset-backed securities) -  ценные бумаги, обеспеченные активами. 
** на начало 2003 г. ставка по федеральным фондам ФРС США - 1,25% (с 6 ноября 2002 г.); ставка рефинанси-
рования ЕЦБ - 2,75% (с 5 декабря 2002 г.); остатки на корсчетах в Банке Японии – в диапазоне 15-20 трлн. иен. (с 
30 октября 2002 г.). 
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